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Аннотация: Рассмотрена методика оценки устойчивости геологической среды в приложении к проблеме обеспечения геоэкологической безопасности захоронения высокоактивных радиоактивных отходов (ВАО) в гранитогнейсовых породах Нижне-Канского
массива (Красноярский край). Для формализованной оценки устойчивости введено понятие – мера активности динамического показателя, основанное на экспертных оценках
поведения геолого-геофизических параметров в окрестностях узлов равномерной сетки района. По численным значениям меры геодинамической безопасности структурнотектонические блоки ранжируются на относительно неустойчивые (условно опасные) и
устойчивые (условно безопасные). Для практической реализации методики разработаны
алгоритмы анализа пространственных слоев геолого-геофизической информации, отражающие новейшую и современную тектоническую эволюцию земной коры. Алгоритмы протестированы для участка Енисейский Нижне-Канского массива, где в настоящее
время начато строительство первого в России пункта глубинного захоронения высокоактивных радиоактивных отходов. Приведены пример расчета меры геодинамической
безопасности по цифровой модели рельефа среднего разрешения SRTM-4 и карты активных тектонических разломов. Структурно-тектонический блок, в котором запланировано строительство, находится в относительно устойчивой зоне. Тестирование показало
практическую ценность методологии и необходимость ее развития.
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Abstract: The stability assessment procedure of the geological medium is discussed as a casestudy of geoecological safety of high-level radioactive waste (HLRW) disposal in the Lower
Kan Granite–Gneiss Massif, Krasnoyarsk Krai. For the formalized stability assessment, the
notion of the dynamic index activity measure is introduced based on the expert estimates of the
behavior of geological and geophysical parameters in the neighborhood of the uniform regional
mesh points. Based on the values of the geodynamic safety measure, the structural tectonic
blocks are ranked into relatively unstable (conditionally hazardous) and stable (conditionally
safe). For the procedure to be implemented, the developed algorithms for the spatial layers
of geological and geophysical information are reflective of the modern tectonic evolution of
the earth crust. The algorithms are tested in terms of the Yenisei site of the Lower Kan Massif
where construction of Russia’s first deep HLRW disposal facility is in progress. The geodynamic safety measure calculation using a digital average-resolution terrain model SRTM-4 and
the maps of active tectonic faults is illustrated. The structural tectonic block intended for the
construction occurs in the relatively stable zone. The testing proved the value of the proposed
procedure, and the procedure deserves development and improvement.
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block, high-level radioactive waste.
Acknowledgements: The study was supported by the Russian Science Foundation, Grant
No. 18-17-00241: Rock Mass Stability Assessment Based on the Systemic Analysis of Geodynamic Processes for the Geoecologically Safe Underground Disposal of Radioactive Waste.
For citation: Gvishiani A. D., Agayan S. M., Losev I. V., Tatarinov V. N. Geodynamic hazard
assessment of a structural block holding an underground radioactive waste disposal facility. MIAB.
Mining Inf. Anal. Bull. 2021;(12):5-18. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236_1493_2021_12_0_5.

Введение
В 2020 г. в гранитогнейсовых породах Нижне-Канского массива (юг Енисейского кряжа) на глубине 500 м началось строительство подземной исследовательской лаборатории (ПИЛ) для
обоснования геоэкологической безопасности захоронения высокоактивных радиоактивных отходов (ВАО). В международных и российских документах,
регулирующих безопасность подземной
изоляции ВАО, зафиксировано, что глав6

ным барьером, гарантирующим их безопасность на весь период радиобиологической опасности (более 10 тыс. лет),
является породный массив. В современной практике выбор такого массива
основан на системном анализе явлений
и процессов, влияющих на сохранность
его изоляционных свойств. Сложность
решения этой многодисциплинарной
задачи связана с крайней неоднородностью верхней части земной коры, обусловленной структурно-тектонической

нарушенностью (линеаменты, разломы,
крупные трещины и др.) и нелинейным
характером движений (дифференцированные движения, тектонический крип,
сейсмичность и т.д.).
Нижне-Канский массив находится в
зоне контакта крупнейших региональных тектонических структур — складчатого сооружения Енисейского кряжа,
эпигерцинской Западно-Сибирской плиты, древней Сибирской платформы и
молодой Алтае-Саянской сейсмоопасной области. Южная часть Енисейского
кряжа с конца плиоцена (1,5±0,5 млн
лет) испытывает медленное воздымание,
суммарная амплитуда которого оценивается в 400–500 м, а средняя скорость по
геологическим данным — 0,2–0,3 мм/год
[1, 2]. Даже такие малые движения могут привести к накоплению опасных деформаций в окрестностях горных выработок и скважин с размещенными в них
тепловыделяющими ВАО и инфильтрации радионуклидов в окружающую среду [3, 4].
Устойчивость
геологической среды
Для прогноза взаимодействия геологической среды и инженерных объектов
широко используется термин «устойчивость геологической среды» [5–9]. В приложении к данной проблеме ранее он
был сформулирован следующим образом [10]: устойчивость структурно-тектонического блока — это его способность при природных и техногенных воздействиях сохранять или изменять свои
свойства и состояние в таком диапазоне, который не приведет к потере изоляционных свойств породного массива и
выходу радионуклидов за пределы подземного сооружения за период радиобиологической опасности ВАО.
Устойчивость зависит от трех фундаментальных характеристик геологической среды — структурной нарушен-

ности, современных движений и регионального поля тектонических напряжений. Земная поверхность (рельеф) является интерференционной картиной,
отражающей воздействие на верхнюю
часть литосферы множества эндогенных
и экзогенных геодинамических источников, различных по своей энергии и
длительности воздействия [5]. В рельефе заложены как явно выраженные, так
и скрытые признаки воздействия подобных источников, которые могут в будущем оказать негативное влияние на изоляционные свойства пород [7, 8].
Структурно-тектонический блок (СТБ)
представляет собой динамически активную систему, в которой внутренние и
внешние источники энергии определяют пространственно-временную эволюцию его структурных форм и напряженно-деформированного состояния. Существует большое количество методов
выделения линеаментов и активных разломов по космоснимкам, морфометрическому анализу и др. [4, 5, 11, 12].
Однако для относительно слабоактивного района, имеющего осадочный чехол, выделение подвижных зон сопряжено со значительными сложностями
[13], что обуславливает необходимость
использования максимально большего
объема информации.
На рис. 1 (см. Приложение, с. 17) проиллюстрированы простейшие примеры
признаков «устойчивых» и «неустойчивых» участков в пространственном распределении геолого-геофизических параметров F. Для выделения подобных
зон была разработана методика формализованного анализа, учитывающая взаимосвязь геодинамики и особенностей
распределения геолого-геофизических
параметров (включая цифровую модель
рельефа, результаты ГНСС-наблюдений,
геофизические поля, физико-механические свойства пород, данные геологической съемки и др.) [14—18].
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Методика оценки интегральной
меры динамической
устойчивости структурного
тектонического блока
Разработанные в ГЦ РАН под руководством акад. А.Д. Гвишиани алгоритмы на основе дискретного математического анализа базируются на языке нечетких множеств и нечеткой логики. Они
обладают большими возможностями по
сравнению с классическими множествами и булевой логикой для передачи
различных экспертных представлений
о пространственных распределениях и
являются одним из трендов в современной теории принятия решений [19–21].
Математическая часть методики принятия решения о захоронении РАО на
основе интегральной меры динамической устойчивости структурного блока
детально описана в [22], поэтому остановимся на показателях оценки устойчивости и результатах ее тестирования
для условий Нижне-Канского массива.
Пусть на координатной плоскости
ℝ2(x1, x2) имеется некоторая прямоугольная область Π = {a ≤ x1 ≤ b; c ≤
≤ x2 ≤ d} (в нашем случае это южная часть
Енисейского кряжа размерами ~15×
×30 км) (см. рис. 3). Для нее существуют
m цифровых слоев различного назначения: географические, геологические,
геофизические, геодинамические и т.д.
Требуется оценить устойчивость по комплексу параметров F:

F = {f1,…, fm }, fi: Π→ ℝ; i = 1,…, m. (1)
Эту задача системного анализа мы
решаем с помощью методики, изложенной в [18]. Ее суть заключается в ранжировании области Π на относительно неустойчивые (условно опасные) и
устойчивые (условно безопасные) участки. В горной практике это называют
геодинамическим районированием [11].
В прямоугольнике Π выбираем сетку W = W(h1, h2) с узлами w:
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ba 

i  0,, N; h1 

N 
W  w   a  ih1 ; c  jh2 

d c

j  0,, M; h2 

M 

(2)
Квалифицированный «эксперт» анализирует динамику системы функции F
в окрестностях узла w и вырабатывает в
шкале отрезка [0, 1] нечеткую меру активности μEF(w) = 1 —μ(w). Термином
«активность» здесь подчеркивается, что
исследуется именно динамика поведения параметра. Величина sEF = 1 —μEF
будет мерой безопасности. Ее построение предполагает последовательное выполнение трех этапов, указанных ниже.

Этап 1. Динамический показатель
Каждый параметр f из F считаем функцией на сетке W. Разные экспертные
точки зрения на поведение функции f
назовем динамическими показателями
этой функции Df. Каждый показатель Df
является неотрицательной функцией на
W. Значение Df(w) трактуется как количественная оценка поведения функции f
в узле w∈W при «взгляде» D на ее динамику.
Динамические показатели Df являются функциональными характеристиками измерения f. Каждая из них имеет
прозрачное математическое толкование и связана с важной, но достаточно
простой точкой зрения эксперта E на f.
Часть таких показателей похожа на
классические характеристики, используемые, например, при морфоструктурном анализе рельефа земной поверхности, и основана на производных рельефа первого и второго порядков таких
как: уклон, экспозиция поверхности,
вертикальная и профильная кривизна
и др. [4—6, 12 и др.].
Набор показателей для исходных параметров открыт для дальнейшего пополнения, что придает большую гибкость

в анализе величин f. Чтобы воспользоваться этим обстоятельством, нужно
уметь соединять различные динамические показатели среды, давая тем самым эксперту возможность взглянуть
на измерения f с различных ракурсов и
комплексно оценить устойчивость.
Этап 2. Мера активности
динамического показателя
Далее мы рассчитываем для каждого
геолого-геофизического параметра меру
активности (аномальности) его динамического показателя μDf. Она показывает
в шкале [0, 1] степень выраженности для
измерения f в узле w свойства, стоящего
за показателем D. Мера μDf получается
из показателя Df в рамках дискретного
математического анализа с помощью
той или иной конструкции меры максимальности, например:
D f (w ) 

где
Df 

D f (w )
D f (w )  D f

,

(3)

 w W D (w ) .
f

W

Переход Df → μDf переводит анализ
измерения f на язык нечеткой логики:
меры активности μDf для разных динамических показателей Df являются нечеткими структурами на сетке W и могут соединяться в любых составах и
любых количествах с помощью операций нечеткой логики и усреднений.
Динамические показатели могут быть
двух типов. Первый тип имеет дело с
функцией непосредственно, и именно
такие показатели приведены ниже. Второй тип имеет дело с функцией опосредованно, через какое-либо преобразование, например, через преобразование
Фурье или вейвлет-преобразование, и может быть количественной характеристикой соответствующего спектра.

Этап 3. Итоговая мера
активности μEF
Затем по системе измерений F =
= {f1,…, fm} геолого-геофизических данных на прямоугольнике Π по сетке W
выполняется соединение (*) мер активности μEf по всем f∈F: μEF(w) =
= *μEf(w). Для Нижне-Канского массива соединение есть усреднение:
EF (w ) 

 f  F E (w ) .
F

F

(4)

Как говорилось выше, мерой геодинамической безопасности является sEF —
величина, обратная к мере активности:
sEF = 1 — μEF(ω).

(5)

Преобразование F → μEF переводит
векторный анализ относительно системы функций F в скалярный анализ относительно итоговой меры аномальности μEF. Это до известной степени напоминает ситуацию в теории принятия
решений, когда многокритериальная
задача выбора сводится к скалярному
выбору относительно так называемой
функции полезности [23].
В итоге в терминах геодинамического
районирования критерии оценки величины sEF по системе признаков F выглядят следующим образом:
Узел (ячейка,
Мера геодинамичеструктурный блок) w ской безопасности sEF
опасен
≤ 0,25
нейтрален
∈(0,25; 0,75)
безопасен
≥ 0,75

Это естественно, так как если некоторое свойство геологической среды
выражено в шкале [0, 1], то условия
sEF ≤ 0,25 и sEF ≥ 0,75 означают собственно его отсутствие и присутствие,
а попадание в интервал (0,25; 0,75) говорит, скорее всего, о неопределенности в его наличии [22].
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Результаты
тестирования методики
Для реализации методологии был
разработан программный модуль, с помощью которого были выполнены тестовые расчеты для площади, в центре
которой находится ПИЛ. При тестировании использовались три морфометрических показателя, характеризующих особенности рельефа L1Re(w),
L2Re(w), |∇Re|(w), и четвертый — близость ρ(w,℘) к активным разломам.
В обозначениях (рис. 2) назовем
узел w внутренним, если i(w)∈(0,N),
j(w)∈(0,M), то есть минимальный квадрат C(w) с центром в w полностью
лежит в W, и в них определим морфометрические показатели. Первые два
показателя характеризуют поведение
рельефа Re на C(w) соответственно по
центрированной в w длине и по центрированным в w углам:
L1Re (w ) 

 w  C(w )

L2Re (w ) 

Re(w )  Re(w )
4

, (6)

2  cos   cos B
,
2

cos B 



1  Re(w 2 )  Re(w )  Re(w 8 )  Re(w )
1  Re(w 2 )  Re(w )  1  Re(w 8 )  Re(w )
2

(9)

Третий показатель перепада рельефа
есть модуль градиента |∇Re(w)|, он отвечает за максимальное изменение рельефа Re в узле w и вычисляется с помощью оператора Собеля:

B
Re (w )  Re
(w )  Re
(w ) ,

Re
(w )   Re(w 7 )  2Re(w 8 )  Re(w 9 ) 

 Re(w 1 )  2Re(w 2 )  Re(w 3 )
 (w )  Re(w 3 )  2Re(w 6 )  Re(w 9 ) 
B
Re

 Re(w 1 )  2Re(w 4 )  Re(w 7 ) 

(10)
Все показатели очень просты, но совокупно и достаточно характеризуют
рельеф Re в узле w. Меры активности
динамических показателей для L1Re, L2Re,
|∇Re| рассчитываются как:

(7)

L1Re (w ) 

cos  



1  Re(w 4 )  Re(w )  Re(w 6 )  Re(w )

L2Re (w ) 

1  Re(w 4 )  Re(w )  1  Re(w 6 )  Re(w )
2

2

(8)

Рис. 2. Обозначения к расчетным формулам (6)—(10)
Fig. 2. Denotations for formulas (6)–(10)
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2

Re (w ) 

L1Re (w )
L1Re (w )  L1Re
L2Re (w )
L2Re (w )  L2Re

,

(11)

,

Re (w )
Re (w )  Re

.

Интегральная мера активности μRe
рельефа по системе показателей L1Re,
L2Re, |∇Re| имеет вид:
ERe (w ) 

L1Re (w )  L2Re (w )  Re (w )
(12)
3

Соответствующая мера геодинамической безопасности рассчитывается по
(5).
При рассмотрении проблем, связанных с неустойчивостью СТБ, ключевым
является вопрос о том, что в конечном
итоге вызывает макроскопическое проявление этого процесса. В земной коре
таким макроскопическим проявлением
чаще всего является относительное смещение частей породного массива друг
относительно друга. Учет процессов,
происходящих на границах между структурно-тектоническими блоками, представляется необходимым условием для
построения современных аналитических и численных геодинамических моделей [24, 25]. Поэтому для взаимосвязи аномальности показателей L1Re, L2Re,
|∇Re| их рассматривают в увязке с геометрическими расстояниями до тектонических нарушений. Для этого был добавлен четвертый показатель ρ(Π,Pk),
который характеризует близость к тектоническим разломам.
Расчет значений ρ(Π,℘) от некоторой
точки Π до разлома ℘ производится с
помощью критерия Колмогорова среднего с отрицательным показателем:
0, если

( , )

Mq

( , Pk )

N
1

(13)

,

где q < 0 и



Mq (, Pk )

N
1



 N
q
  (, Pk )
  k 1
N











1/q

.

На рис. 3 (см. Приложение, с. 18) показана исходная цифровая модель райо-

на тестирования, заданного на сетке с
нанесенной системой активных разломов. В расчетах была использована модель SRTM-4, которая покрывает территорию, расположенную между 60° северной и 56° южной широты, исходные
данные представлены квадратами 1''×1''
(30×30 м), точность по высоте ~10 м.
На рис. 4, а, б приведены рассчитанные
карты изменчивости рельефа по показателям L1Re(w) и L2Re(w). Пример расчета
меры устойчивости ρ(w,℘) как кратчайшего расстояния до тектонического
разлома приведен на рис. 4, в.
Видно, что наибольшая изменчивость
величин L1Re(w) и L2Re(w) связана с выступом Енисейского кряжа, ориентируемого в субмеридиональном направлении. На рис. 4, а, б это участки темного
цвета. В настоящее время этот участок
характеризуется медленным поднятием
[2] на фоне спокойного тектонического
режима всего района. Скорости неотектонических движений по геологическим
данным составляют 0,2—0,3 мм/год,
а максимальные скорости современных
вертикальных движений по геодезическим данным до 3 мм/год [1].
Интегральная мера геодинамической
безопасности SE (w) по указанным чеF
тырем признакам показана на рис. 5
(см. Приложение, с. 18). Темный оттенок соответствует наиболее устойчивому состоянию, светлый — наименее
устойчивому. В целом получена достаточно мозаичная картина. Территория
участка Енисейский, где планируется захоронение РАО, ранжируется по степени устойчивости на три категории:
• неустойчивые SE (w) ≤ 0,45 — это
F
преимущественно зоны разломов и те,
где имеются резкие градиенты высот в
зоне динамической активности разломов;
• промежуточные — переходные зоны. В большинстве случаев это участки,
где SE (w)∈(0,45; 0,65);
F
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Рис. 4. Изменчивость рельефа L1Re(w) (а), мера аномальности рельефа по показателю L2Re(w) (б), мера
близости к активным разломам ρ(Π,℘) (в); 1 — активные тектонические разломы; 2 — горный отвод
под строительство ПИЛ; 3 — контур участка Енисейский
Fig. 4. Terrain variability L1Re(w) (a), terrain abnormality measure L2Re(w) (b), active fault proximity ρ(Π,℘)(c):
1—active tectonic faults; 2—mining lease for underground depository facility construction; 3—Yenisei site outline

• устойчивые SE (w) ≥ 0,65 — это в
F
основном равнинные участки на левом
берегу р. Енисей и зоны в центре крупных структурных тектонических блоков.
Из рис. 5 видно, что большая часть
площади участка Енисейский находится
в «нейтральной» зоне. Однако в непосредственной близости к его границам
имеются и неустойчивые зоны (синий
цвет) в окрестностях тектонических разломов (Правобережный, Шумихинский),
где SE (w) ≤ 0,25.
F
Очевидно, что только по двум характеристикам (рельефу и разломам) невозможно однозначно принять решение
о стабильности района. Поэтому в дальнейшем планируется расширение количества анализируемых цифровых слоев
до 12—14, включая данные спутниковых наблюдений GPS / ГЛОНАСС за
современными движениями за период
2010—2021 гг. (пункты геодинамического полигона показаны на рис. 3).
Заключение
Разработанная методика оценки устойчивости структурно-тектонических
блоков земной коры позволяет проводить формализованный системный анализ разноплановой геолого-геофизической информации в районах захоронения
высокоактивных радиоактивных отходов. С использованием методов и алгоритмов ДМА была построена карта геодинамического районирования участка
Енисейский и окружающей территории

по интегральной мере геодинамической
безопасности. Тестирование методики
показало ее практическую ценность и
необходимость дальнейшего развития,
в том числе для решения задач геодинамического районирования. Показатель
геодинамической безопасности изменяется на всей территории района в интервале [0,25—0,78]. Большинство значений (около 50%) попадают в интервал
[0,5—0,65], и их можно определить как
«нейтральные». Оставшиеся — примерно поровну (по 25%) распределяются
по нормальному закону по обе стороны.
Правобережная область, включая площадку ПИЛ, находится в зоне со значениями меры безопасности 0,48—0,5.
Недалеко от площадки ПИЛ находятся
три зоны, где этот параметр меньше
0,45. Зоны приурочены к местам окончания Байкальского и Шумихинского
разломов, пересечению Шумихинского
и Правобережного разломов. На этих
участках рекомендовано проведение дополнительных полевых исследований.
Предварительный анализ показывает,
что структурный тектонический блок,
в котором запланировано строительство пункта захоронения ВАО, находится в относительно устойчивой зоне.
Методика может быть использована для
других подземных объектов, требующих
проведения геодинамического районирования — месторождений полезных
ископаемых, особо ответственных и экологически опасных производств, трубопроводов и др.
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Приложение

Рис. 1. Примеры устойчивых и неустойчивых ситуаций на картах распределения геолого-геофизических параметров
Fig. 1. Stable and unstable situations in geological–geophysical behavior maps
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Рис. 3. Цифровая модель рельефа района. Черными линиями нанесены основные активные разломы,
треугольники — пункты ГНСС-сети. Трапециями показаны: большая — участок Енисейский, маленькая — горный отвод под строительство ПИЛ
Fig. 3. Digital model of region terrain. Black colored lines—main active faults; triangles—GNSS grid points.
Large and small trapezoids show, respectively Yenisei site and mining lease for underground depository facility
construction

Рис. 5. Итоговая мера геодинамической безопасности SE (w) района; 1 — контур горного отвода
F
под строительство ПИЛ; 2 — активные тектонические разломы
Fig. 5. Final geodynamic safety measure SEF(w) in the region: 1—mining lease for underground depository facility construction; 2—active tectonic faults
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